В ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА ШТ. ВИРДЖИНИЯ
Отделение г. Александрия
)
)
)
)
Истец,
)
)
против
)
ДЖОНОВ ДОУ 1-18,
)
КОНТРОЛИРУЮЩИХ
)
КОМПЬЮТЕРНЫЙ БОТНЕТ,
)
ПРИНОСЯЩИЙ ВРЕД MICROSOFT И ЕЕ )
КЛИЕНТАМ,
)
)
Ответчиков
)
)
)
MICROSOFT CORPORATION,
корпорация шт. Вашингтон,

Гражданский иск №

ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ В СЕКРЕТНОМ
ПОРЯДКЕ

[ПРЕДЛАГАЕМЫЙ] ОДНОСТОРОННИЙ (EX PARTE) ПРИКАЗ О ВРЕМЕННОМ
ЗАПРЕЩЕНИИ И
ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЬ ОБОСНОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАПРЕТА
Истец Microsoft Corp. (“Microsoft”) подал иск с целью получить предварительный
запрет и другие средства судебной защиты в соответствии со следующими
законоположениями: (1) Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях
(Computer Fraud and Abuse Act) (18 U.S.C. § 1030); (2) Закон о конфиденциальности
электронных коммуникаций (Electronic Communications Privacy Act) (18 U.S.C. § 2701); (3)
Закон Лантама (Lanham Act) (15 U.S.C. §§ 1114(a)(1), 1125(a), (c)) и (4) общее право
относительно вторжения, несправедливого обогащения и присвоения. Microsoft в
одностороннем порядке (ex parte) ходатайствует об издании срочного судебного приказа о
временном запрещении и приказа представить обоснование того, почему
предварительный запрет не может быть издан, согласно Правилу 65(b) Федерального
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кодекса гражданского судопроизводства, 15 U.S.C. § 1116(d) (Закон Лантама) и 28 U.S.C. §
1651(a) (Общий закон о судебных приказах).
УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
Рассмотрев документы, заявления, приложения и пояснения, поданные в
поддержку заявления Истца об издании срочного судебного приказа о временном
запрещении, Суд установил следующие факты и сделал следующие юридические выводы:
1.

Суд имеет юрисдикцию относительно предмета данного дела, и есть

достаточные основания считать, что он будет иметь юрисдикцию в отношении его
сторон; Иск содержит требование, по которому против Ответчиков может быть
предоставлено средство судебной защиты по Закону о компьютерном мошенничестве и
злоупотреблениях (18 U.S.C. § 1030), Закону о конфиденциальности электронных
коммуникаций (18 U.S.C. § 2701), Закону Лантама (15 U.S.C. §§ 1114, 1125) и общему
праву относительно вторжения, несправедливого обогащения и присвоения.
2.

Есть достаточные основания считать, что Ответчики занимались и вероятно

будут заниматься деятельностью и производить действия, нарушающие Закон о
компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (18 U.S.C. § 1030), Закон о
конфиденциальности электронных коммуникаций (18 U.S.C. § 2701), Закон Лантама (15
U.S.C. §§ 1114, 1125) и составляющие вторжение в собственность, несправедливое
обогащение и присвоение, и что Microsoft поэтому вероятно выиграет судебный процесс
по существу данного дела;
3.

Microsoft является владельцем зарегистрированных товарных знаков “Bing,”

“Internet Explorer,” “Microsoft” и “Windows”, используемых в связи с его услугами,
программным обеспечением и продуктами.
4.

Имеются достаточные основания считать, что, если Ответчикам не будет

запрещено приказом данного Суда выполнять такие действия, то результатом
продолжающихся нарушений Ответчиков будет прямой и неисправимый вред.
Доказательства, приведенные в Записке Microsoft в поддержку Заявления об издании
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срочного судебного приказа о временном запрещении и приказа представить обоснование
относительно предварительного запрета (“Заявление о TRO”), а также приложенные к
ней заявления и приложения показывают, что Microsoft по всей вероятности выиграет
свой иск, утверждающий что Ответчики совершили нарушения вышеуказанных законов
следующим образом:
a.

намеренно получали доступ и посылали вредоносные программы в
защищенные компьютеры и операционные системы Windows компании
Microsoft и ее клиентов, без разрешения и превышая установленные
разрешениями пределы, чтобы инфицировать эти компьютеры и сделать их
частью ботнета;

b.

посылали вредоносные программы, чтобы конфигурировать, ввести в
действие и управлять ботнетом;

c.

перехватывали результаты поиска в поисковых системах интернета,
включая результаты поиска в системе Microsoft Bing, и перенаправляли
щелчки по этим результатам в места, отличные от тех, куда они должны
были быть направлены по замыслу Microsoft и ее клиентов, без из
разрешения и согласия;

d.

устанавливали контроль над браузером Microsoft Internet Explorer и
генерировали щелчки через этот браузер без разрешения и согласия
Microsoft и ее клиентов;

e.

создавали неразрешенные версии и экземпляры браузера Microsoft Internet
Explorer, тем самым создавая неразрешенные копии товарного знака
Microsoft Internet Explorer и обманным образом представляя, что такие
версии и экземпляры Internet Explorer связаны с Microsoft или одобрены ей,
с целью обмануть клиентов;

f.

создавали неразрешенные версии и экземпляры страниц и
функциональности поисковой системы Microsoft Bing, тем самым создавая
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неразрешенные копии товарного знака Microsoft Bing и обманным образом
представляя, что такие версии и экземпляры Bing связаны с Microsoft или
одобрены ей, с целью обмануть клиентов;
g.

создавали и перенаправляли клиентов Microsoft на вебсайты, содержащие
неразрешенные копии товарных знаков Microsoft, без разрешения и согласия
Microsoft и ее клиентов и обманным образом представляли, что такие
вебсайты связаны с Microsoft или одобрены ей, с целью обмануть клиентов;

h.

без разрешения и согласия собирали личную информацию, включая личные
поисковые запросы и термины; и

i.

загружали вредоносные программы.

5.

Есть достаточные основания полагать, что если такое поведение будет

продолжаться, это принесет неисправимый вред Microsoft, ее клиентам и широкой
публике. Есть достаточные основания полагать, что Ответчики будут продолжать
выполнять такие незаконные действия, если им немедленно не будет запрещено это
делать приказом данного Суда.
6.

Есть достаточные основания полагать, что способности данного Суда

обеспечить эффективную окончательную защиту от таких нарушений будет нанесен
немедленный и неисправимый ущерб в случае продажи, передачи, иных действий или
сокрытия Ответчиками командного и управляющего ПО ботнета, которое размещается и
функционирует через протокольные адреса Internet Protocol (IP), перечисленные в
Приложении B, домены и субдомены интернета, перечисленные в Приложениях A, B и C,
а также в случае уничтожения или сокрытия других подлежащих предъявлению
доказательств нарушений Ответчиков, имеющихся в этих местах, если Ответчики
получат предварительное уведомление о данном иске. Исходя из доказательств,
приведенных в Заявлении Microsoft о TRO и приложенных к нему заявлений и
приложений, Microsoft вероятно сможет доказать, что:
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a.

Ответчики занимаются деятельностью, прямо нарушающей законы
Соединенных Штатов и приносящей вред Microsoft, ее клиентам и широкой
публике;

b.

Ответчики продолжали свои незаконные действия, несмотря на очевидный
вред, который они приносили Microsoft, ее клиентам и широкой публике;

c.

Ответчики вероятно удалят или перенесут вредное, вредоносное и
нарушающее товарные знаки командное и управляющее ПО ботнета,
являющееся предметом Заявления Microsoft о TRO, которое функционирует
и распространяется через адреса IP и соответствующие домены и
субдомены, и уничтожат информацию и доказательства их нарушений,
имеющиеся по этим адресам IP, на этих доменах и субдоменах; и

d.

Ответчики вероятно предупредят своих сообщников по такой деятельности,
если они будут уведомлены об иске Microsoft.

7.

Данный односторонний запрос Microsoft об издании срочного приказа не

является результатом отсутствия должного исполнения Microsoft своих обязанностей, а
базируется на характере незаконных действий Ответчиков. Поэтому, на основании п.
65(b) Федерального кодекса гражданского судопроизводства, 15 U.S.C. §1116(d) и 28
U.S.C. §1651(a), достаточные основания и интересы правосудия требуют, чтобы данный
Приказ был издан без предварительного уведомления Ответчиков, и, соответственно,
Microsoft освобождается от обязанности предоставить Ответчикам предварительное
уведомление о своем ходатайстве.
8.

Есть достаточные основания считать, что действия Ответчиков были

направлены конкретно на компьютеры клиентов Microsoft, находящиеся в Восточном
округе шт. Вирджиния, и что они занимались своей незаконной деятельностью,
используя адреса IP Leaseweb, имеющей отделение в Восточном округе шт. Вирджиния, и
различные домены с окончаниями “.com”, “.org” and “.cc” (помимо прочих),
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зарегистрированные регистраторами доменов высшего уровня Verisign и Public Interest
Registry, расположенными в США и Восточном округе шт. Вирджиния.
9.

Есть достаточные основания считать, что Ответчики занимались незаконной

деятельностью, используя центры обработки данных (ЦОД) и/или компании,
предоставляющие услуги хостинга, указанные в Приложении B, для размещения
командного и управляющего ПО и вредоносных программ и контента ботнета,
используемого для поддержания и управления ботнетом, на компьютерах, серверах и
электронных устройствах для хранения данных или носителях по адресам IP, указанным
в Приложении B.
10.

Есть достаточные основания считать, что для того, чтобы немедленно

прекратить причинение вреда Ответчиками, данные и доказательства, имеющиеся по
адресам IP, указанным в Приложении B, должны быть сохранены и депонированы у
третьего лица в ожидании дальнейшего распоряжения суда, компьютерные ресурсы
Ответчиков, имеющие отношение к таким адресам IP, должны быть отсоединены от
Интернета, и Ответчикам должен быть запрещен доступ к их компьютерным ресурсам,
относящимся к таким адресам IP, а данные и доказательства, находящиеся в таких
компьютерных ресурсах, должны быть защищены и сохранены.
11.

Есть достаточные основания считать, что для того, чтобы немедленно

прекратить причинение вреда Ответчиками и чтобы дальнейшее производство данного
дела не стало бесполезным в результате попыток удалить, спрятать, утаить или иным
способом сделать недоступными компоненты ПО, используемые для создания,
распространения и относящиеся к созданию и распространению неразрешенных и
нелицензированных копий зарегистрированных товарных знаков Microsoft и совершению
других вредных действий, в отношении наиболее актуальных, активных командных и
управляющих адресов IP, размещенных в ЦОД, управляемых компаниями ISPrime LLC и
Leaseweb USA, Inc., Службе судебных исполнителей США (United States Marshals
Service) в судебных округах, где расположены данные ЦОД, должно быть дано
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распоряжение изъять, задержать и доставить на депонирование у третьего лица, которым
является компания Nardello & Co. LLC, 1111 Brickell Avenue, 11th Fl., Miami, FL 33131,
все компьютеры, серверы, электронные устройства для хранения данных, ПО, данные и
носители, связанные с адресами IP, перечисленными в Приложении B.
12.

Есть достаточные основания считать, что Ответчики занимаются

незаконной деятельностью, используя домены и субдомены Интернета, указанные в
Приложениях A, B и C к настоящему Приказу, для размещения командного и
управляющего ПО и контента, используемых для поддержания и управления ботнетом.
Есть достаточные основания считать, что, чтобы немедленно прекратить причинение
вреда Ответчиками, каждый из действующих и потенциальных доменов и субдоменов
Ответчиков, перечисленных в Приложениях A, B и C, должен быть немедленно
переадресован на защищенные серверы путем изменения авторитарных серверов имен на
ns3.microsoftinternetsafety.net и ns4.microsoftinternetsafety.net и, если необходимо,
изменения адреса IP, связанного с сервером имен ns3.microsoftinternetsafety.net, на
157.56.78.93, а адреса IP, связанного сервером имен ns4.microsoftinternetsafety.net, на
157.56.78.73, или принятия других соответствующих мер совместно с Microsoft, чтобы
обеспечить переадресацию этих доменов и субдоменов и то, чтобы Ответчики не могли
использовать их для управления ботнетом.
13.

Есть достаточные основания считать, что, чтобы немедленно прекратить

причинение вреда Ответчиками, на переадресованных доменах и субдоменах должна
быть представлена веб-страница HTML, сообщающая потерпевшим, что их компьютеры
инфицированы вредоносным ПО ботнета, и предоставляющая инструкции по удалению
этого вредоносного ПО, если они желают это сделать.
14.

Есть достаточные основания считать, что, чтобы немедленно прекратить

причинение вреда, исполнение этого Приказа должно быть проведено в
координированном порядке Microsoft, хостинг-компаниями, Службой судебных
исполнителей США, регистраторами доменов и лицами, зарегистрировавшими их, а
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защитные действия, предусмотренные в данном Приказе относительно адресов IP,
доменов и субдоменов, перечисленных в Приложениях A, B и C, должны быть
выполнены приблизительно в 9:30 утра по восточному летнему времени (Eastern Daylight
Time) 6 февраля 2013 г. или же в другую дату и другое время в течение семи дней с даты
настоящего Приказа в соответствии с разумным запросом Microsoft.
15.

Имеются достаточные основания для того, чтобы сделать уведомление о

настоящем Приказе, о слушании об издании предварительного запрета и выполнить
вручение документов по данному Иску официальными и альтернативными способами,
учитывая серьезность ситуации и необходимость срочного принятия мер защиты.
Следующие способы вручения документов разрешены законом, удовлетворяют
требованиям надлежащего судопроизводства, требованиям п. 4(f)(3) Федерального
кодекса гражданского судопроизводства и в разумной степени достаточны, чтобы
уведомить Ответчиков об издании настоящего приказа, слушании об издании
предварительного запрета и о данном иске: (1) личное вручение согласно Гаагской
конвенции о вручении документов за границей или другим подобным конвенциям — в
отношении ответчиков, предоставивших контактную информацию в зарубежных странах,
подписавших такие конвенции, (3) передача по электронной почте, факсу, почте и/или
личная доставка в соответствии с контактной информацией, предоставленной
Ответчиками регистраторам их доменов и службам ведения субдоменов, и в соответствии
с согласием, предоставленным Ответчиками в их соглашениях о регистрации доменов
или субдоменов, (4) публикация на публичном вебсайте Интернета и/или в газетах в
местах, где, согласно имеющейся информации, проживают Ответчики.
ПРИКАЗ О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕЩЕНИИ И ПРИКАЗ ПРЕДСТАВИТЬ
ОБОСНОВАНИЕ
ТАКИМ ОБРАЗОМ, СУД ИЗДАЕТ ПРИКАЗ о том, что Ответчикам, их
представителям и лицам, активно содействующим или участвующим в их деятельности,
временно запрещается выполнять следующие действия: (1) намеренно получать доступ и
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посылать без разрешения вредоносное ПО или программы на защищенные компьютеры
Microsoft и ее клиентов и в операционные системы Windows, чтобы инфицировать такие
компьютеры и сделать их частью какого-либо ботнета, (2) посылать вредоносные
программы, чтобы конфигурировать, вводить в действие и управлять ботнетами, (3)
получать контроль над результатами поиска в поисковых системах интернета или
браузерами, включая поисковую систему Bing Microsoft и браузер Microsoft Internet
Explorer, (4) перенаправлять результаты поиска в поисковой системе или действия в
браузере, или генерировать неразрешенные щелчки ("клик"), (5) собирать личную
информацию, включая поисковые термины и ключевые слова, (6) конфигурировать,
вводить в действие, управлять или иным способом участвовать или содействовать
функционированию ботнета, описанного в Заявлении о TRO, включая, помимо прочего,
использование командного и управляющего ПО, размещенного и действующего через
указанные здесь адреса IP, домены и субдомены, а также через любые другие компоненты
или элементы данного ботнета в каком бы то ни было месте, (7) присваивать то, что по
праву принадлежит Microsoft или ее клиентам, или то, на что Microsoft имеет право
собственности, и (8) совершать подобные действия, приносящие вред Microsoft, ее
клиентам или широкой публике.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ следующее: Ответчикам, их представителям и
лицам, активно содействующим или участвующим в их деятельности, временно
запрещается выполнять следующие действия: (1) использовать и нарушать товарные знаки
Microsoft, включая конкретно зарегистрированные товарные знаки Microsoft “Bing”,
“Internet Explorer”, “Microsoft” и “Windows”, имеющие регистрационные номера 2872708,
2463526, 2277112 и 3883548, (2) создавать неразрешенные копии, версии и экземпляры
браузера Microsoft Internet Explorer, поисковой системы Bing и товарных знаков или
обманным образом указывать, что Microsoft связан с такими действиями или одобряет их,
(3) использовать в связи с деятельностью, продуктами или услугами Ответчиков какие бы
то ни было ложные или обманные обозначения, заявления или описания Ответчиков или
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их действий в виде символов, слов, композиций или заявлений, которые бы приносили
вред или ущерб Microsoft или давали Ответчикам несправедливое конкурентное
преимущество или приводили к обману потребителей, и (4) действовать каким бы то ни
было иным образом, создавая впечатление, что действия, продукты или услуги
Ответчиков происходят от Microsoft, поддерживаются ей или связаны с ней, или же
представлять действия, продукты или услуги Ответчиков как таковые компании Microsoft.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ следующее: в отношении любых
зарегистрированных в настоящее время доменов и субдоменов, указанных в
Приложениях A, B и C, регистраторы таких доменов, субдоменные службы и лица,
зарегистрировавшие их, должны выполнить следующие действия:
A.

оставить без изменений информацию WHOIS или другую подобную

контактную и идентифицирующую информацию, имеющуюся в момент получения
данного Приказа, и сохранять домены и субдомены у их текущих регистраторов или в
службах ведения субдоменов;
B.

данные домены и субдомены должны оставаться действительными и

продолжать действовать так, как указано в настоящем Приказе;
C.

предотвратить передачу или модификацию доменов и субдоменов

Ответчиками или третьими сторонами у их регистраторов или в службах ведения
субдоменов;
D.

данные домены и субдомены должны быть перенаправлены на защищенные

серверы путем изменения авторитарных имен серверов на ns3.microsoftinternetsafety.net и
ns4.microsoftinternetsafety.net и, если необходимо, изменения адреса IP, связанного с
сервером имен ns3.microsoftinternetsafety.net, на 157.56.78.93, а адреса IP, связанного
сервером имен ns4.microsoftinternetsafety.net, на 157.56.78.73, или принятия других
соответствующих мер совместно с Microsoft, чтобы обеспечить переадресацию этих
доменов и субдоменов и то, чтобы Ответчики не могли использовать их для управления
ботнетом;
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E.

принять все необходимые меры, чтобы распространить вышеуказанные

изменения через DNS, включая регистраторов доменов и/или субдоменные службы;
F.

сохранить все доказательства, которые могут быть использованы для

идентификации Ответчиков, использующих данные домены и субдомены;
G.

не делать никаких уведомлений или предупреждений и не вступать ни в

какие коммуникации с Ответчиками или их представителями, а также не обнародовать
данный Приказ до тех пор, пока он не будет полностью выполнен, за исключением
коммуникаций с регистраторами доменов, регистрационными службами и субдоменными
службами, необходимых для исполнения настоящего Приказа.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ следующее: в отношении любых доменов и
субдоменов, указанных в Приложениях A, B и C, которые в настоящее время не
зарегистрированы, регистраторы доменов, субдоменные службы и лица, регистрирующие
их, должны выполнить следующие действия:
A.

передать такие домены и субдомены под контроль Microsoft, так, чтобы

Microsoft числилась лицом, зарегистрировавшим их и имеющим контроль над хостингом
и управлением этими доменами и субдоменами; домены должны быть переданы на счет
Microsoft у спонсора-регистратора MarkMonitor;
B.

информация WHOIS зарегистрировавшего лица, а также информация для

управления, выставления счетов к оплате и технических контактов должна быть
следующей:
Domain Administrator (администратор домена)
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052
United States
Телефон: +1.4258828080
Факс: +1.4259367329
domains@microsoft.com
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C.

данные домены и субдомены должны быть сделаны действительными и

должны действовать так, как указано в настоящем Приказе или согласно иным указаниям
Microsoft;
D.

данные домены и субдомены должны быть приписаны к авторитарным

серверам имен ns3.microsoftinternetsafety.net и ns4.microsoftinternetsafety.net и, если
необходимо, адрес IP, связанный с сервером имен ns3.microsoftinternetsafety.net, должен
быть изменен на 157.56.78.93, а адрес IP, связанный с сервером имен
ns4.microsoftinternetsafety.net, на 157.56.78.73, или должны быть приняты другие
соответствующие меры совместно с Microsoft, чтобы обеспечить, чтобы данные домены и
субдомены были переданы под контроль Microsoft и чтобы Ответчики не могли
использовать их для управления ботнетом;
E.

не делать никаких уведомлений или предупреждений и не вступать ни в

какие коммуникации с Ответчиками или их представителями, а также не обнародовать
данный Приказ до тех пор, пока он не будет полностью выполнен, за исключением
коммуникаций с регистраторами доменов, регистрационными службами и субдоменными
службами, необходимых для исполнения настоящего Приказа.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ следующее: все материалы Ответчиков,
содержащие нарушающие товарные знаки, средства для производства поддельных знаков,
материалы, использованные при производстве и использовании поддельных знаков, и
связанные с ними записи, имеющиеся в распоряжении ЦОД, управляемых ISprime LLC и
Leaseweb USA, Inc., согласно 15 U.S.C. §1116(d), должны быть изъяты следующим
образом:
A.

Их изъятие у вышеуказанных ЦОД и хостинговых компаний должно

состояться около 9:30 утра по восточному летнему времени (Eastern Daylight Time) 6
февраля 2013 г. и не позже, чем через 7 (семь) дней после даты издания настоящего
приказа. Изъятие может продолжаться на следующий день в течение периода, не
превышающего 2 (двух) дней, пока все указанные объекты не будут изъяты. Изъятие
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должно производиться Службой судебных исполнителей США (United States Marshals
Service). Службам судебных исполнителей США в судебных округах, где находятся
вышеуказанные ЦОД и хостинговые службы, предписывается координировать друг с
другом и Microsoft и ее адвокатами исполнение настоящего Приказа таким образом, чтобы
выведение из действия и изъятие соответствующих серверов были выполнены
одновременно, с тем, чтобы Ответчики не могли управлять ботнетом в ходе настоящего
дела. Чтобы обеспечить такую координацию, назначаются следующие Службы судебных
исполнителей США в соответствующих судебных округах:
a. Округ шт. Нью-Джерси
Судебный исполнитель США Хуан Маттос мл. (Juan Mattos Jr.)
U.S. Courthouse
50 Walnut Street
Newark, NJ 07102
(973) 645-2404
b. Восточный округ шт. Вирджиния
Судебный исполнитель США Роберт Матисон (Robert Mathieson)
Главный заместитель судебного исполнитель США Джон О. Болен
(John O. Bolen)
401 Courthouse Square
Alexandria, VA 22314
(703) 837-5500
B.

В процессе вышеописанного изъятия судебных исполнителей США и их

заместителей должны сопровождать адвокаты Microsoft и судебные эксперты, чтобы
помочь им в выявлении, составлении описи, принятии во владение и изолировании
изымаемых компьютерных ресурсов, командного и управляющего ПО и других
программных компонентов Ответчиков. Судебные исполнители США должны изъять
компьютеры, серверы, устройства для хранение электронных данных или носители,
связанные с адресами IP Ответчиков в вышеуказанных хостинговых компаниях, или
же действующее изображение (live image) данных и информации Ответчиков,
имеющихся в этих компьютерах, серверах, на этих устройствах для хранение
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электронных данных или носителях, согласно решению Службы судебных
исполнителей США, судебных экспертов и/или адвокатов Microsoft, принятому с
разумным учетом обстоятельств. Перед тем, как отсоединить данные компьютеры от
Интернета, до трех часов трафика в направлении серверов Ответчиков и в
направлении из этих серверов с адресами IP в хостинговых компаниях, указанных
выше, должно быть сохранено.
C.

Nardello & Co. LLC, 1111 Brickell Avenue, 11th Fl., Miami, FL 33131,

будет действовать как заменяющий хранитель всех изъятых данных и имущества и
всех доказательств, сохраненных согласно данному Приказу, и освобождает Службу
судебных исполнителей США от любой ответственности, которая может возникнуть в
результате каких бы то ни было действий, происшествий или событий в связи с
изъятием и принятием во владение собственности Ответчиков, включая любые
претензии третьих сторон, при этом соответствующий судебный исполнитель США
освобождается от обязанностей и ответственности за хранение изъятых материалов.
D.

Судебным исполнителям США, осуществляющим данное изъятие,

разрешается войти в помещения ЦОД, управляемых ISprime LLC и Leaseweb USA,
Inc., чтобы вручить копии настоящего приказа, выполнить его условия и провести
проверку его исполнения. Судебные исполнители США должны использовать
соответствующие средства, необходимые для исполнения настоящего Приказа и для
подключения к любым компьютерам, серверам, устройствам для хранения
электронных данных и проверки их содержимого, а также содержимого носителей
информации, комнат, шкафов, ящиков, автомобилей, контейнеров, рабочих столов и
документов и демонтажа любого оборудования, используемого Ответчиками для
ведения деятельности, запрещенной настоящим Приказом.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ следующее: в отношении адресов IP, указанных в
Приложении B, компании, предоставляющие услуги хостинга сайтов Интернета, должны:
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A.

принять все разумные меры, необходимые для того, чтобы полностью

заблокировать любой доступ к адресам IP, указанным в Приложении B, для Ответчиков,
их представителей, реселлеров и любых других лиц и компьютеров, кроме ситуаций,
конкретно оговоренных в настоящем Приказе;
B.

полностью вывести из действия компьютеры, серверы, устройства для

хранения электронных данных, ПО, данные и носители, приписанные или иным образом
связанные с адресами IP, указанными в Приложении B, и сделать их недоступными для
любого другого компьютера на Интернете, любой внутренней сети и каким бы то ни было
иным способом для Ответчиков, их представителей и любых других лиц, за исключением
ситуаций, оговоренных в настоящем Приказе;
C.

полностью и до дальнейшего распоряжения данного Суда приостановить

предоставление любых услуг, связанных с адресами IP, указанными в Приложении B;
D.

не содействовать и принять все разумные меры к тому, чтобы предотвратить

любые действия в обход данного приказа со стороны Ответчиков или их представителей,
связанных с данными адресами IP, или любых других лиц;
E.

отменить и отказать Ответчикам и их представителям в доступе к любым

"резервным" системам, устройствам или услугам, которые могли бы быть использованы
для обслуживания адресов IP, указанных в Приложении B, или использованы иным
образом для совершения действий в обход настоящего Приказа;
F.

регистрировать любые попытки подключиться или осуществлять

коммуникации с адресами IP, указанными в Приложении B;
G.

сохранить, удержать и представить Microsoft все документы и информацию,

достаточные для того, чтобы идентифицировать и контактировать с Ответчиками и их
представителями, управляющими или контролирующими адреса IP, указанные в
Приложении B, включая все имена индивидуумов и наименования юридических лиц,
почтовые адреса, электронные адреса, номера факсов и телефонов и другую подобную
контактную информацию, в том числе, без ограничений, контактную информацию,
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имеющуюся в записях об оплате, пользовании, доступе и контактах, а также все записи,
документы и журналы, связанные с использованием или доступом Ответчиков и их
представителей к данным адресам IP;
H.

не делать никаких уведомлений или предупреждений и не вступать ни в

какие коммуникации с Ответчиками или их представителями, а также не обнародовать
данный Приказ до тех пор, пока он не будет полностью выполнен, за исключением
ситуаций, конкретно оговоренных в настоящем Приказе;
I.

передать весь контент и ПО, хостинг которых осуществляется по адресам IP

Ответчиков, указанным в Приложении B, которые не связаны с Ответчиками, на новые
адреса IP, не указанные в Приложении B; уведомить всех владельцев такого контента и
ПО, не являющихся сторонами данного иска, о новых адресах IP и сообщить им, что,
чтобы осуществить какие-либо дальнейшие действия, они должны обращаться к адвокату
Microsoft Габриэлю М. Рэмси по адресу Gabriel M. Ramsey, Orrick Herrington & Sutcliffe,
1000 Marsh Road, Menlo Park, CA 90425-1015, (тел. 650-614-7400);
J.

предоставить в разумных пределах помощь в выполнении условий

настоящего Приказа и не принимать никаких действий, чтобы воспрепятствовать его
исполнению, включая предоставление достаточного, в разумных пределах, доступа к
офисам, помещениям, компьютерным сетям, компьютерам и услугам таким образом,
чтобы Служба судебных исполнителей США, Microsoft и ее адвокаты и/или
представители могли непосредственно руководить и подтверждать исполнение
настоящего Приказа против Ответчиков;
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ следующее: копии настоящего Приказа,
уведомление о слушании об издании предварительного запрета и документы настоящего
Иска могут быть вручены любым разрешенным законом способом, включая следующие:
(1) личное вручение Ответчикам, предоставившим контактную информацию в США; (2)
личное вручение согласно Гаагской конвенции о вручении документов за границей
Ответчикам, предоставившим контактную информацию за пределами США; (3) передача
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по электронной почте, факсу или обычной почте в соответствии с контактной
информацией, предоставленной Ответчиками ЦОД, компаниям, предоставляющим услуги
хостинга сайтов Интернета, регистраторам доменов и компаниям, предоставляющим
субдоменные услуги, которые осуществляли хостинг программ, связанных с доменами и
адресами IP, указанными в Приложениях A, B и C; и (4) публикация на публичном
вебсайте Интернета и/или в газетах в местах, где, согласно имеющейся информации,
проживают Ответчики.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ следующее: в соответствии с Правилом 65(b)
Федерального кодекса гражданского судопроизводства Ответчики должны ___
февраля 2013 г. в ____ представить в настоящий Суд чтобы обоснования, если таковые
имеются, того, почему Суд не должен издать предварительный запрет в ожидании
окончательного решения по данному Иску против Ответчиков, запрещающий им
осуществлять действия, на которые предшествующими положениями настоящего
Приказа наложен временный запрет.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ Microsoft уплатить денежный залог в размере
200 000 долларов в судебную канцелярию.
СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ Ответчикам подать в Суд и вручить адвокату
Microsoft свои ответные аффидевиты, заявления о невиновности, ходатайства, отчеты
экспертов или другие заявления и/или юридические разъяснения не позднее чем за 2
(два) дня до слушания по запросу Microsoft об издании предварительного запрета.
Microsoft может подать в Суд ответные или дополнительные заявления, материалы,
аффидевиты или разъяснения и вручить таковые адвокату Ответчиков не позднее чем
за 1 (один) день до слушания об издании предварительного запрета по данному делу.
При этом такие документы должны быть вручены путем личной доставки или
курьерской службой с доставкой на следующий день, по факсу или электронной почте
так, чтобы они были получены другими сторонами не позже 4 часов пополудни по
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восточному поясному времени (Eastern Standard Time) в соответствующую дату,
указанную в данном абзаце.

КОНЕЦ ПРИКАЗА
Издан сего _____ дня января 2013 г.
Судья окружного суда США
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